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Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/
Наш Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот.
Романа Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае
желания, каждый может получать электронную версию листка.
Апостольское чтение: 1 Тим. 280 зач. (от полу) 1:15-17
Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и3 всsкагw Чадо Тимофей, верно и всякого
принятия достойно слово, что
пріsтіz дост0йно: ћкw хrт0съ ї}съ пріи1де Христос Иисус пришел в мир
въ мjръ грёшники спасти2, t ни1хже пeрвый спасти грешников, из которых я
є4смь ѓзъ. Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, первый. Но для того я и
помилован, чтобы Иисус Христос
да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ хrт0съ во мне первом показал все
всE долготерпёніе, за џбразъ хотsщихъ долготерпение, в пример тем,
которые будут веровать в Него к
вёровати є3мY въ жи1знь вёчную. ЦRю1 же жизни вечной. Царю же веков
вэкHвъ,
нетлённому,
неви1димому, нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во
є3ди1ному премyдрому бGу, чeсть и3 слaва во
веки веков. Аминь.

вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Евангельское чтение дня: Лк. 93 зач. 18:35-43
Во вре1мz о1но, є3гдA прибли1жишасz ї}съ во В то время, когда подходил Иисус
к Иерихону, один слепой сидел у
їеріхHнъ, слэпeцъ нёкій сэдsше при пути2 дороги, прося милостыни, и,
просS: слhшавъ же нар0дъ мимоходsщь, услышав, что мимо него проходит
вопрошaше: что2 ќбw є4сть сE; Повёдаша народ, спросил: что это такое?
Ему сказали, что Иисус Назорей
же
є3мY,
ћкw
ї}съ
назарzни1нъ идет. Тогда он закричал: Иисус,
мимох0дитъ. И# возопи2, глаг0лz: ї}се сн7е Сын Давидов! помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его
дв7довъ, поми1луй мS. И# пред8идyщіи прещaху молчать; но он еще громче кричал:
є3мY, да ўмолчи1тъ: џнъ же пaче мн0жае Сын Давидов! помилуй меня.
Иисус,
остановившись,
велел
вопіsше: сн7е дв7довъ, поми1луй мS. Стaвъ
привести его к Себе: и, когда тот
же ї}съ повелЁ привести2 є3го2 къ себЁ: подошел к Нему, спросил его: чего
прибли1жшусz же є3мY къ немY, вопроси2 ты хочешь от Меня? Он сказал:
Господи! чтобы мне прозреть.
є3го2, глаг0лz: что2 х0щеши, да ти2 сотворю2; Иисус сказал ему: прозри! вера

Џнъ же речE: гDи, да прозрю2. Ї}съ же речE твоя спасла тебя. И он тотчас

є3мY: прозри2: вёра твоS сп7сe тz. И# ѓбіе Бога; и весь народ, видя это,
прозрЁ, и3 в8слёдъ є3гw2 и3дsше, слaвz бGа. И# воздал хвалу Богу.
прозрел и пошел за Ним, славя

вси2 лю1діе ви1дэвше воздaша хвалY бGови.

Ап. Павел открывает нам, что первым грешником для каждого человека
является он сам. Ведь для каждого из нас нет человека ближе. Встаёт вопрос, а
легко ли считать себя первым грешником не на словах, а сознавая это всем своим
существом? Ясно, что нет, и именно здесь мы сталкиваемся с причиной всех
наших церковных неустройств. Кто-то скажет, что сам ап. Павел, считая себя
самым грешным, осуществлял свою апостольскую власть: обличал, запрещал и
наказывал. Так он сказал Елиму волхву на о. Кипре: О, исполненный всякого
коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь
ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на
тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени (деян.13:10-11). Как же он
мог считать себя грешнее этого волхва? Оказывается, что одно другому не просто
не мешает, но помогает. Бог исполняет не слова гордых, но смиренных.
Совершенно очевидно, что ап. Павел совершал служение, которое ему
было поручено Самим Христом, а не действовал согласно мечтам сердца своего
(Иер.23:16). Это принципиально, поскольку нам очень часто хочется забыть о
своих маленьких делах, а заняться большими, которые раздуваются
пропорционально нашей гордости. Будут ли в этом случае эти дела церковными
или государственными зависит от наших обстоятельств, но сути дела не меняет.
Нам всегда следует помнить, что Бог поручает большие дела только тем, кто
оказывается верным в делах малых, как это выражает господин в притче о
талантах: Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего (Мф.25:21).
Именно хорошее отношение к делам на порученном месте является
причиной того, что Господь поручает новое место. Это всегда происходит
неожиданно. Отметим, что Промысл Божий очень трудно постичь. Так Господь
попускает очень много зла, даёт возможность реализации многим интригам
человеческим. Вот почему, мы не всегда можем утверждать, что порученное
человеку дело является именно благословением, а не только попущением.
Однако, следует помнить, что Господь в курсе всего. Для себя же следует знать,
что именно перемены в нашей жизни, которые случились не по нашим хлопотам,
а как бы случайно, это верный признак благословения свыше. Кроме того, бывает
также, что Господь отнимает своё благословение, как Он отнял его от царя Саула,
когда он принёс в Галгале жертву, которую не имел право приносить.\
Вот, что сказал по этому поводу пророк: И сказал Самуил Саулу: худо
поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано
было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем
навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе
мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего,
так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. (1Цар.13:13-14).

Вот как важно, не вторгаться не в свою область. И другие грехи не оставляются
незамеченными Богом – у Него нет лицеприятия, бояться следует всем. Так и царь
Давид получил свои наказания (см.2Цар.11-12), но не был отвергнут. Слишком
очевидно, что современный мир, совершенно ослепший от своего мнимого
всесилия, смотрит на эти вопросы совсем не так. Ему грех царя Давида кажется
более тяжким. Однако нам, христианам, важно знать, как смотрит на это Бог и не
лезть не в своё дело.
В наше время общество, как уже было сказано, по своей слепоте создаёт
систему новых заповедей, взывая при этом к искорёженной человеческой совести.
Современный иерехонский слепой, сидя в сени смертной вдали от Святого града,
уже не просит о прозрении, но утверждает, что он всё видит лучше Бога.
Рассуждения такого рода основываются на том, что подвергается сомнению
милосердие Бога. Как можно прощать грешника? Ведь прощение не отменяет
сотворённый грех? Это хула на Христа, Который умер за наши грехи. Если Он,
принявший за меня страшную смерть, прощает меня, как же мне не простить
ближнего моего? Кроме того, мир начинает оправдывать грехи, которые кажутся
ему естественными, он даже начинает поэтизировать их.
Действительно, чем виноват младенец, который унаследовал пагубную
страсть от своих предков? В мире, где царствует разврат, искажение человеческой
природы и вправду достигает страшных размеров. Отсюда возникает желание
перевести эти искажения в разряд естественных. Но ведь ложь не может стать
правдой. В Царство добра не добраться тем, кто считает ненормальное
нормальным, это очевидно. Всем дано покаяние – оно способно исцелить нашу
природу, но для этого надо смиренно просить у Бога, а не пытаться придумывать
новые заповеди. Ведь у Него вся сила и слава, а у нас ничего этого нет. Даже, если
нам не удаётся справиться со своими страстями, это не повод для отчаяния, а тем
более для отрицания Бога и Его вечных законов. Важно не любить грех и вставать
после падений, а серьёзность усилий каждого может оценить только Господь.
Другой же путь принципиально закрывает нам вход в Его Царство.
Итак, понятно, что, если мы научимся нелицемерно считать себя за первых
грешников, хорошо выполнять свои маленькие дела на своих маленьких местах (а
какое место велико у Бога?) и смиренно просить Бога о помиловании, то Он
исцелит наше духовное зрение, как Он исцелил телесное зрение иерихонскому
слепому. Если бы мы сумели это сделать, то мир вокруг нас начал бы
преображаться. Но трудно нам это сделать. Гораздо легче под прикрытием
смиреннословия, которое святые отцы прямо запрещают, по слову поэта,
почитать всех нулями, а единицами себя. И нет никаких механических форм,
чтобы достичь названной добродетели, только личные творческие усилия под
руководством духовного отца и многого совета от более опытных христиан
помогают встать на этот путь.
И наше возрастание очень зависит от помощи и возрастания ближних, так
сделал Господь. Вот как пишет об этом ап. Павел: И Он поставил одних
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися

всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви (Еф.4:11-16). Лучше не
сказать о том, как мы все вместе возрастаем в Церкви.
А мир – это наше зеркало, в нём мы видим результаты нашей работы,
нашего истинного совокупного смирения. Если дела вокруг плохи, то виноваты в
этом мы, христиане. Глядя вокруг, мы видим, что мы плохие христиане, но и с
этим следует смириться, но не в том смысле, что ничего не делать, но делать в
границах установленной нам межи (см. Пс.15:6). С своих пределах следует
молиться за ближних, прощая и покрывая их грехи. Однако, согласно ап. Иоанну
Богослову, существует одно препятствие для нашей молитвы: Если кто видит
брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст
ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о
том говорю, чтобы он молился (1Ин.5:16). Что это за вид греха, к смерти?
Господь прощает любой грех, в котором мы по-настоящему раскаиваемся,
искренне считаем за зло, сокрушаемся и всеми силами стараемся преодолеть,
даже если этот грех безобразен по своему существу. Однако грех, которому мы
покоряемся добровольно, которым мы похваляемся, не может быть прощён
Богом. Мы сами считаем такое греховное свойство как бы частью своей натуры,
считаем его естественным, а это значит, что мы не в состоянии просить Бога
избавить нас от него. Как в отдельном человеке такой взгляд закрывает нам путь к
спасению, так происходит и в обществе. Вот почему современный взгляд на
мнимую естественность греха очень опасен. Он закрывает глаза массам людей,
которые добровольно соглашаются на всеобщую духовную слепоту.
Гораздо лучше будет, если человек осознаёт свою неспособность к
духовному зрению. Тогда он может смиренно просить Господа исцелить его. В
противном случае, это к нему обращены слова Спасителя: И сказал Иисус: на суд
пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав
это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин.9:39-41). Отсюда понятно,
какая опасность подстерегает христиан. Ведь фарисеи были праведниками
ветхозаветного мира. Они явно не почитали себя первыми грешниками, как это
сумел сделать один из них, ап. Павел, и через это теряли способность правильно
видеть. Да не случится это с нами. Прочтём ещё раз Писание.
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма,
последний - по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_
church/listovki/254.
Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00.
Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.

